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Общие сведения

Готовим магистров на протяжении уже 
четверти века

Академическая подготовка в сочетании с 
практической деятельностью

Готовим специалистов-историков, 
глубоко понимающих исторический 
процесс в России 

Учим студентов применять знания на 
практике, ориентироваться в 
современных технологиях и рынке 
труда, организуем проектное обучение 



Ключевые особенности программы

Тесная связь науки и образования:

•Преподавателями программы являются действующие ученые, многие из 
которых – признанные авторитеты в своих областях

•За последние пять лет при участии преподавателей кафедры истории России 
реализовано более 30 грантовых проектов

•Студентов магистратуры привлекают к участию в грантах 

Модульная форма организации образовательного процесса:

•Часть курсов студенты посещают совместно со студентами других 
магистерских программ истфака

•Вариативная часть и 4 модулей

•Педагогическая практика

•Научно-исследовательская работа

•Проектная практика (проектное обучение)



Проектное обучение

Первая программа на истфаке на 
которой реализуется проектное 
обучение

Студенты первого курса магистратуры 
работают над виртуальным музеем 
квартала

Сайт проекта: ekb89.ru 

Заказчик проекта – Музей истории 
Екатеринбурга



Проектное обучение

Что мы делали:
Собирали информацию в архивах, библиотеках, музеях
 Разрабатывали проект сайта и дизайн
Написали более 40 статей для сайта
 Записывали подкасты и видео
Вели инстаграм
 Работаем над интерактивной картой квартала за 1938 г.

Преимущества проектного обучения:
Неоценимый опыт применения академических знаний в 

реальной жизни
Междисциплинарная команда
Возможность заработать
 Трудоустройство

Выбор из нескольких проектов (академического, 
партнерского, внутриуниверситетского) в новом 
наборе



Ключевые особенности программы

Международная коллаборация:

•В 2019/20 г. три студента кафедры провели семестр в 
зарубежных вузах

• Ежегодно обучаются студенты из-за рубежа

• Возможность участвовать в международных научных 
проектах, грантах, стажировках, конференциях



Научные направления

Наши научные направления:

•Археография и источниковедение Урала и Сибири

• Интеллектуальная история России XVIII-XX вв.

•Администрация, бюрократия, политика и общество в истории России Нового времени

•Новое прочтение истории Урала XX в.: конструктивизм, политическая борьба и 
повседневность

•Россия в контексте международных отношений (Центральная Азия, Холодная война)

•История церкви, старообрядчества, единоверия 

Лаборатории-партнеры:

•Лаборатория археографических исследований (И.В. Починская)

•Лаборатория эдиционной археографии (Д.А. Редин)

•Лаборатория естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях (Р.Т. Ганиев)



Дисциплины и преподаватели

Все преподаватели 
магистратуры 
«Отечественная история» –
кандидаты и доктора наук

Научный руководитель 
программы – д-р 
исторически наук Д. А. 
Редин

4 выборных модуля

Власть и общество в России: от 
средневековья до 
современности

Россия нового и новейшего 
времени: интеллектуальная 
история

Международные отношения в 
древности и современности

Светская и религиозная 
культура в России



Карьерные траектории выпускников

Наука

Преподавание

Менеджмент в образовании 

Музеи

Архивы

Аналитика

Экспертная деятельность

Органы государственной и 
муниципальной власти

Средства массовой 
информации



Партнеры и работодатели



Поступление

Формы обучения и количество мест:
 Бюджет: 12
 Внебюджет: 7

Форма вступительных испытаний:
 Компьютерное тестирование
 Тест состоит из 4 блоков
 Подробнее – программа на сайте УГИ: 

https://urgi.urfu.ru/ru/kak-
postupit/magistratura/magisterskie-programmy/

Стоимость обучения
 Максимальная – 159 500 руб.
 Со скидкой – 105 000 руб.

https://urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/magistratura/magisterskie-programmy/


УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
контакты

Отборочная комиссия:
Ленина, 51, ауд. 207
+7-912-605-78-52
+7-965-500-45-05
+7(343)389-97-30
gumanitarii.priem@urfu.ru

Официальный сайт: 
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/

Задать вопрос 
заведующему кафедрой:
sokolovsv@urfu.ru

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА
https://priem.urfu.ru

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru

